
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

04.03.2019                              № 446 

 

О проведении городского фестиваля солистов и малых форм 

хореографического искусства «Весенний дивертисмент»,  

посвящённого Международному Дню танца  

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2018 - 2019 учебный год, 

в целях создания дополнительных условий для развития творчества 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 22.04.2019 по 

28.04.2019 года проведение городского фестиваля солистов и малых форм 

хореографического искусства «Весенний дивертисмент», посвящённого 

Международному Дню танца на базе МАУДО Дома детского творчества им. 

А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля солистов 

и малых форм хореографического искусства «Весенний дивертисмент», 

состав оргкомитета и форму заявки на мероприятие (приложения №№ 1,2,3). 

 3. Директору МАУДО г. Мурманска Дома детского творчества                      

им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского фестиваля солистов и малых форм хореографического 

искусства «Весенний дивертисмент». 

 3.2. Подготовить и представить в срок до 10.05.2019 года 

аналитическую информацию об итогах проведения городского фестиваля 

солистов и малых форм хореографического искусства «Весенний 

дивертисмент». 

 3.3. Направить до 15.04.2019 года информацию об итогах проведения 

городского фестиваля солистов и малых форм хореографического искусства 

«Весенний дивертисмент» для размещения на образовательном портале 

города Мурманска. 

 3.4. Назначить Демянкову Ольгу Николаевну, заведующего отделом 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова материально ответственным лицом за 



получение подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в 

МБУО ЦБ.   

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале 

солистов и малых форм хореографического искусства «Весенний 

дивертисмент» в соответствии с прилагаемым Положением. 

 4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся  в фестивале в МАУ ДО  ДДТ им. А. Бредова (ул. Ленина 63а) 

в  соответствии с приложениями № 3,4. 

 5. Начальнику МБУ ДПО г. Мурманска (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения хореографического 

фестиваля на образовательном портале г. Мурманска. 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия в соответствии с прилагаемым финансово-

экономическим обоснованием в пределах субсидий на выполнение 

муниципального задания (приложение № 5). 

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета      В.Г. Андрианов 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1     

к приказу от ____________  № ________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля солистов и малых форм 

хореографического искусства «Весенний дивертисмент»,  

посвящённого Международному Дню танца 

 

1. Общие положения. 

1.1. Городской фестиваль солистов и малых форм хореографического 

искусства образовательных учреждений г. Мурманска «Весенний 

дивертисмент» проводиться комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с МАУДО Домом детского творчества                          

им. А. Бредова в рамках реализации Плана городских мероприятий на 2018 – 

2019 учебный год. 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

2.1. Фестиваль проводиться с целью содействия развитию творческих 

способностей детей и подростков, выявления и поддержки талантливых 

исполнителей среди солистов и малых форм хореографических коллективов 

города Мурманска; 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 создание дополнительных условий для развития и реализации  творческих  

способностей учащихся образовательных  учреждений; 

 формирование интереса детей, подростков и молодёжи к танцевальному 

искусству разных жанров; 

 повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства, 

совершенствование художественного уровня репертуара участников 

фестиваля; 

 сохранение традиций национальной хореографической культуры, 

всесторонняя поддержка развития современных направлений в 

хореографии; 

 расширение творческих связей, обогащение и распространение опыта  

работы ведущих педагогов города.  

 

3. Сроки и  место проведения Фестиваля: 

 3.1. Городской фестиваль солистов и малых форм хореографического 

искусства «Весенний дивертисмент» проводится в период с  22 по 28 апреля  

2019 года. 

 3.2. С 22 по 25 апреля 2019 года (по предварительному согласованию 

даты и времени с участниками Фестиваля) – репетиции хореографических 

коллективов в ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, 63а). 

 3.3. Заключительный этап Фестиваля состоится 28 апреля 2019 года в 

12.00 в ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, 63а). 

 



4. Участники Фестиваля: 

 4.1. Для участия в городском фестивале солистов и малых форм 

хореографического искусства «Весенний дивертисмент», посвящённого 

Международному Дню танца приглашаются солисты, дуэты и трио, малые 

формы хореографических коллективов образовательных учреждений города 

Мурманска. 

 4.2. Возрастные категории участников: 

 I возрастная категория – 7 – 10 лет 

 II возрастная категория – 11 – 14 лет 

 III возрастная категория – 15 – 18 лет 

 

5. Условия проведения Фестиваля: 

 5.1.Фестиваль проводиться по следующим номинациям: 

 Солисты 

 Дуэты и трио 

 Малые формы (до 5 человек) 

В каждой номинации указывается направление хореографии (классический 

танец, народный танец, стилизация народного танца, современный танец, 

эстрадный танец). 

5.2. Коллектив представляет на конкурс в номинациях «Солисты», 

«Дуэты и трио» в одной из возрастных категорий не более 2 номеров, 

выдержанных в любом жанре хореографического искусства с общей 

продолжительностью до 8 минут, в номинации «Малые формы» 1 номер с 

продолжительностью до 5 минут. Один хореографический коллектив 

может представить на Фестивале не более трёх хореографических 

номеров. 
 5.3. В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей 

другого возраста (ближайшей возрастной группы) 30 % от общего 

количества выступающих. 

5.4. Музыкальный материал для выступления должен быть представлен 

на USB-носителе. Запрещается использование фонограмм низкого 

технического уровня. 

5.5. Фестиваль рассчитан на активное участие родителей, которые 

должны быть оповещены о проходящем фестивале, об участии в нем ребенка 

и должны подписать согласие на участие в данном фестивале (приложение 

№4) и согласие на обработку персональных данных (приложение №5). 

 

6. Жюри Фестиваля: 

6.1. Для проведения Фестиваля организаторами формируется состав 

жюри из числа педагогов, деятелей искусств. 

6.2. Члены жюри: 

 Оценивают выступление коллектива по возрастным категория; 



 Заполняют на каждое выступление экспертную карту, где указывается 

полный набор оценок в соответствии с критериями и с обязательным 

выставление итогового балла; 

 Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 

 

7. Критерии оценки конкурсных выступлений. 

7.1. Жюри оценивает содержание выступлений по следующим 

критериям: 

 техника исполнения; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям; 

 сценическая культура, реквизит, костюмы; 

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 балетмейстерское решение. 

7.2. Выступление участников Фестиваля оценивается по 10 бальной 

системе. 

8. Порядок подведения итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов и награждение победителей проводится на 

основании протоколов жюри и их коллегиального решения в день 

проведения Фестиваля.  

8.2.  Победители награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. В каждой возрастной группе вручаются 

дипломы I, II, III степени. 

  

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 14 апреля 2019 года, 

только в печатном виде по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, Дом 

детского творчества им. А. Бредова, телефон 45-51-55, факс 45-17-67, e-mail: 

ddt-bredova@polarnet.ru, Демянкова Ольга Николаевна 
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Приложение №2     

      к приказу от ____________  № ________ 

 

Состав оргкомитета фестиваля солистов и малых форм 

хореографического искусства «Весенний дивертисмент» 

  

Председатель: 

Кузьминчук Лариса Александровна – главный специалист комитета по 

образованию администрации г. Мурманска 

Члены Оргкомитета:  

1. Демянкова Ольга Николаевна – заведующий отделом МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

2. Беринцева Татьяна Дмитриевна – педагог-организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

3. Кузнецова Екатерина Сергеевна - педагог-организатор МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова; 

4. Титова Ольга Феликсовна – методист МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3    

к приказу от ____________  № ________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале солистов и малых форм хореографического 

искусства «Весенний дивертисмент» 

 

Муниципальное образовательное учреждение__________________________________ 

Название коллектива________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

 

Ф.И. участника(соло)/участников (дуэт, трио, малая форма), количество полных лет: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей), должность, адрес и телефон_________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

Ф.И.О. концертмейстера, должность, адрес и телефон___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полностью, для внесения в диплом) 

 

 
Программа выступления 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

№ Название произведения хронометраж Кол – во 

человек 

Номинация 

(так же указать направление 

хореографии (классический танец, 

народный танец, стилизация 

народного танца, современный 

танец, эстрадный танец) 

 

Возрастная 

категория 

участников 

1.      

2.      



Приложение №4    

к приказу от ____________  № ________ 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка 

в городском фестивале солистов и малых форм хореографического 

искусства «Весенний дивертисмент» 

 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, степень родства) 

 

обучающегося______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка полностью) 

 

ознакомлен(а) с положением о проведении городского фестиваля солистов и 

малых форм хореографического искусства «Весенний дивертисмент» 

комитета по образованию города Мурманска и не возражаю против участия 

моего ребёнка в фестивале. 

 

 

«___»_____________________2019г. 

 

(Ф.И.О. подпись)_____________________________________________ 

 


